
Биографическая справка

Митрополит Антоний Сурожский (в миру Андрей Борисович
Блум) родился 19 июня 1914 г. в Лозанне в семье российского дипло�
мата. Мать, Ксения Николаевна, — сестра композитора А. Н. Скря�
бина. Раннее детство митрополита Антония прошло в Персии, где
его отец, Борис Эдуардович, был консулом. После революции в
России семья оказалась в эмиграции и после нескольких лет скита�
ний по Европе в 1923 г. осела во Франции. Детство и юность митро�
полита Антония были отмечены тяжкими лишениями и страдания�
ми, присущими эмиграции, и твердой решимостью, разделяемой
близкими митрополита Антония, жить для России. В возрасте че�
тырнадцати лет при чтении Евангелия пережил личную встречу с
Христом и с тех пор посвятил всю свою жизнь проповеди Еванге�
лия. Сразу же, по его словам, открыл, что Христос Евангелия и
Церкви — Один и Тот же, и пришел в Церковь. С 1931 г. прислужи�
вал в храме Трехсвятительского подворья, единственного тогда
храма Московской Патриархии в Париже, и с тех пор всегда хранил
каноническую верность Русской Патриаршей Церкви. В этом при�
ходе обрел духовного отца в лице архимандрита Афанасия (Нечае�
ва), выходца с Валаама, который соединил юного ученика со всей
традицией духовного делания. В 1939 г. Андрей Блум окончил био�
логический и медицинский факультеты Сорбонны; интерес к есте�
ственным наукам и глубокое внимание к человеку в его целостно�
сти он сохранил на всю жизнь. Перед уходом на фронт хирургом
французской армии, 10 сентября 1939 г., тайно принес монашеские
обеты, а в 1943 г. был пострижен архимандритом Афанасием в мо�
нахи с именем Антоний. Во время немецкой оккупации — врач в
антифашистском подполье. В 1948 г. рукоположен в иеромонаха и
послан в Англию духовным руководителем Православно�англи�
канского Содружества святого Албания и преподобного Сергия.
В 1950 г., по смерти протоиерея Владимира Феокритова, стал на�
стоятелем храмов святого апостола Филиппа и преподобного Сер�
гия Радонежского. В 1956 г. приход храма апостола Филиппа полу�
чил новое помещение, храм Успения Божьей Матери и Всех Свя�
тых (освящение состоялось 16 декабря). Апостольская ревность
отца Антония оживила жизнь в приходе (школа для детей, летний
лагерь, издание приходского журнала, внебогослужебные беседы
на русском и английском языках), а его открытость пробудила ин�
терес к православию со стороны инославного окружения. Участво�
вал в работе Всемирного Совета Церквей и в экуменических встре�
чах на местном уровне, позднее отошел от активного участия в
экуменической работе, когда Совет стал все больше отходить от
церковной тематики к социальной и политической деятельности.
В 1957 г. хиротонисан во епископа Сергиевского, викария Патри�
аршего Экзарха Западной Европы. В 1960 г. совершил первую поез�
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дку в Москву, с тех пор бывал в России неоднократно. Его служе�
ния в далеко не самых известных храмах, всегда необъявленные
заранее, собирали тем не менее тысячные толпы. Владыка стре�
мился непосредственно общаться не только с руководством Рус�
ской Православной Церкви, но и с рядовыми верующими, глубоко
вникая в жизнь Русской Церкви в условиях атеистического госу�
дарства. С 1968 г. начались потайные встречи и беседы на москов�
ских квартирах с группами людей, жаждущих его слова. Верующие
в России слушали Владыку и в религиозных передачах из Англии,
очень многие пришли к вере благодаря его проповеди Евангелия и
христианской жизни. С 1962 г. — архиепископ, правящий архиерей
возникшей на Британских островах благодаря его трудам Сурож�
ской епархии, с 1963 г. — исполняющий обязанности Экзарха: на�
значение, которое приветствовали Англиканская Церковь и мно�
гие христианские деятели Европы. С 1966 г. — митрополит, c того
же года — Экзарх Патриарха Московского в Западной Европе,
ушел с этого поста в 1974 г. В 1960�е гг. вышло несколько книг о мо�
литве на английском языке, давно уже ставших классическими,
они переведены на множество языков мира и по�прежнему переиз�
даются. Все годы своего служения Владыка окормлял непрерывно
растущую паству своей епархии, ежедневно принимал множество
людей, подавая им утешение, совет и передавая им частицу своей
силы и света, а также посредством книг, радио� и телебесед пропо�
ведовал Евангелие во всем мире. Первые книги на русском языке
вышли в Париже (1976 и 1982 гг.), с концом советской эпохи сбор�
ники проповедей и бесед выходят в России и других странах быв�
шего СССР (тираж превышает миллион экземпляров). В 1979 г.
храм Успения и Всех Святых был выкуплен общиной, в 1993 г. по�
строено приходское здание с большим залом для встреч, библиоте�
кой, канцелярией, церковной лавкой. Еженедельные беседы с при�
хожанами лондонского прихода и верующими, приезжавшими из
России все в большем числе, Владыка проводил десятилетиями и
не прервал во время последней болезни. Уже смертельно больной
служил в последний раз Пасхальную заутреню 27 апреля 2003 г.,
скончался 4 августа того же года.

За годы его служения в Великобритании (1948—2003) из единст�
венного русскоязычного прихода выросла живая многонациональ�
ная епархия с тридцатью общинами по всей стране, а духовное вли�
яние, оказанное Владыкой Антонием на людей самых разных
убеждений по всему миру, не поддается измерению. Богословская
мысль и пастырская деятельность митрополита Антония отмечена
почетным званием доктора богословия университетов Абердина и
Кембриджа, Духовных Академий Москвы и Киева.
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